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ВВЕДЕНИЕ  

Спортивный танец является сложно-координационным видом спорта, ведущим 
компонентом которого является дуэтное исполнение партнеров танцевальных программ 
[1,3]. До настоящего времени в научной литературе рассматривались в основном про-
блемы повышения качества выступления танцоров, возможности саморегуляции их эмо-
ционального состояния, формирования мотивации к занятиям спортом. В то же время, 
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как показывает практика, снижение согласованности действий в спортивной паре проис-
ходит по ряду причин, среди которых наиболее значимыми тренеры-практики считают 
межличностные отношения, эмоциональное состояние партнеров, а также проблему ли-
дерства в спортивной паре [2]. Тем не менее, проблема согласованности двигательных 
действий на основе психологической совместимости не находит должного внимания в 
теоретических исследованиях педагогов и психологов. Это подтверждает тот факт, что 
ежегодно в летний период во многих клубах проводится перестановка в танцевальных 
парах, так как в спортивных танцах, как правило, ухудшение межличностных взаимоот-
ношений партнеров оказывает негативное влияние на спортивную результативность тан-
цевальной пары. Таким образом, формирование согласованности двигательных действий 
юных танцоров на основе повышения совместимости в танцевальных парах, на наш 
взгляд, является актуальной проблемой и требует существенной доработки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Суть экспериментальной методики заключалась в специальной подборке физиче-
ских упражнений, способствующих выработке согласованности двигательных действий 
партнеров в процессе общей, специальной и психологической подготовки (рис. 1).  
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Рис. 1 Основы методики спортивной тренировки танцоров экспериментальной группы 

Общая физическая подготовка осуществлялась на основе хореографической под-
готовки с использованием базовых танцевальных фигур, элементов аэробики и стретчин-
га. Специальная физическая подготовка включала упражнения на синхронизацию движе-
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ний, экзерсис классического танца, партерную и джазовую хореографию. Психологиче-
ская подготовка предполагала обучение упражнениям на расслабление, формирование 
психологического климата в паре на основе цветовой матрицы. 

Известно, что огромную роль в результативности выступления танцевальных пар 
на соревнованиях играет показатель уровня тревожности спортсменов. Особенно важно 
снять тревожность, боязнь неудачи в выступлениях непосредственно перед выходом тан-
цоров на соревнование. 

Результаты проведенного исследования показали, что в начале работы с группой 
танцоров, как мальчики, так и девочки экспериментальной и контрольной групп имели 
мотивацию на неудачу, боялись выступления, что подтвердилось результатами теста: 
мальчики экспериментальной группы набрали 6,5 баллов, девочки – 6,1; в контрольной 
группе результаты тестирования соответственно – 6,3 и 6,5 балла. Но к моменту оконча-
ния исследования у детей экспериментальной группы мотивация существенно измени-
лась. Теперь юные танцоры выходили на соревнования с мотивацией на удачу, с надеж-
дой на хорошее выступление и высокие результаты, что подтвердилось полученными 
результатами (у мальчиков в среднем 19,1 балл, у девочек – 18,3 балла). В контрольной 
группе, несмотря на положительную динамику, ярко выраженного мотивационного по-
люса не наблюдалось, (мальчики набрали 12,0 баллов, девочки – 11,8 балла). 

Основным методическим инструментом исследования в тесте «Цветоматрица» яв-
ляется дневник настроения, рабочая часть которого демонстрирует цветовой диапазон в 
виде семи полосок каждого вышеуказанного цвета. Каждый цвет символизирует на-
строение спортсмена. Дневник настроения заполняется каждый день в зависимости от 
задач тренера. Оперативные «цветоматрицы» отражают эмоциональное состояние спорт-
сменов: в начале тренировки и в конце нее. Анализ цветоматрицы показал хаотичную 
неопределенность в ежедневном изменении настроения детей: от радостно-
восторженного – к грустному, от тревожного – к спокойно-уравновешенному, от прият-
ного – к неудовлетворительному.  

К моменту окончания исследования в контрольной группе цветоматрица практи-
чески не изменилась, в то время как в экспериментальной группе дети стали более урав-
новешенными, настроение, в большинстве, выглядело как радостно-восторженное. Нега-
тивные явления практически отсутствовали. Ухудшение настроения юных спортсменов к 
концу исследования, вероятнее всего, можно объяснить физической усталостью от тре-
нировочных нагрузок и психической – от соревновательной деятельности. 

Результаты контрольно-переводных тестов еще раз подтвердили преимущество 
экспериментальной методики. В контрольной группе наблюдались достоверные измене-
ния результатов тестирования прыжка вверх и поднимания туловища (р<0,05) и отжима-
ния у девочек и наклона вперед (р<0,01). 

В экспериментальной группе недостоверен только показатель прыжка в длину. 
Проведенные исследования подтверждаются результатами исследования. В каче-

стве контрольного теста по выявлению влияния экспериментальной методики на сорев-
новательную результативность учитывался рейтинг спортивной пары на соревнованиях. 
Полученные данные позволили отметить, что спортивные пары экспериментальной 
группы за период исследования заняли в соревнованиях различного ранга 48 призовых 
мест, в то время как в контрольной – вдвое меньше (24). 

ВЫВОДЫ  

1. Результаты проведенного исследования показали, что в начале работы с груп-
пой танцоров как мальчики, так и девочки экспериментальной и контрольной групп име-
ли мотивацию на неудачу, боялись выступления, что подтвердилось результатами теста: 
мальчики экспериментальной группы набрали 6,5 баллов, девочки – 6,1; в контрольной 
группе результаты тестирования соответственно – 6,3 и 6,5 балла. Но к моменту оконча-
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ния исследования у детей экспериментальной группы мотивация существенно измени-
лась.  

2. Результаты контрольно-переводных тестов еще раз подтвердили преимущест-
во экспериментальной методики. В контрольной группе наблюдались достоверные изме-
нения результатов тестирования прыжка вверх и поднимания туловища (р<0,05) и отжи-
мания у девочек и наклона вперед (р<0,01). В экспериментальной группе недостоверны 
только показатели прыжка в длину. 
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